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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

22 - 28.03.2010 года                   № 13

1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)

Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52,  Abai ave.,  Almaty,   050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

24 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=4245, «Авеста». Порядка 18 кг гашиша изъято 
сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Таджикистана 
в Душанбе. Как сообщили «Авесте» в МВД Таджикистана, 23 марта в ходе проведения оперативных 
мероприятий в г.Душанбе был задержан гражданин Афганистана. По словам источника, в ходе обыска 
задержанного, оперативники обнаружили гашиш, общим весом 18 кг. «Задержанный подозревается в 
незаконном обороте наркотиков и незаконном пересечении государственной границы. Возбуждено уголовное 
дело», - сказал источник.

27 марта, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=19688, НИАТ «Ховар». 
По сообщению пресс-центра Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан (АКН РТ), за минувшую неделю оперсотрудниками Агентства в ходе успешно 
проведенных операций было изъято 13 кг 211 гр наркотиков, в том числе: 7 кг 246 гр гашиша, 5 кг 
806 гр опия-сырца и 354 гр героина. 
Так, 24 марта при проверке оперативной информации с использованием служебно-розыскной собаки по 
кличке «Нора» был проведен обыск в доме 20-летнего жителя г.Душанбе У.А., у которого на чердаке 
дома была обнаружена 3-х литровая банка с 59 контейнерами с героином общим весом 352 гр. В 
ходе следствия было установлено, что задержанный намеревался вывезти наркотик внутриполостным 
способом в Российскую Федерацию. В этот же день в г.Вахдат в результате проведенной операции 
сотрудниками АКН был задержан 42-летний житель г.Вахдат с 1 кг гашиша. 
25 марта в ходе реализации оперативной информации на территории г.Душанбе задержаны двое 
жителей г.Явана Хатлонской области с 6 кг 292 гр гашиша. В этот же день сотрудниками АКН 
была проведена двухэтапная операция по пресечению деятельности организованной преступной 
группировки, имеющей межгосударственные связи. При проведении первого этапа операции на 
территории г.Кургантюбе был задержан один из членов данной группировки Х.Р., у которого было 
изъято около 4 кг опия. В ходе второго этапа операции на территории Пянджского района 
Хатлонской области был задержан активный член этой организованной преступной группировки, 
житель Пянджского района Д.М. с 2 кг опия. «В настоящее время проводятся соответствующие 
оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию остальных членов организованной 
преступной группировки. По всем выявленным фактам наркопреступлений возбуждены уголовные 
дела, задержанные водворены в ИВС Агентства», - отметил источник.

25 марта, http://24.kg/investigation/70919-v-kyrgyzstane-zaderzhana-zhenshhina-s-pyatyu.html, ИА «24.
kg». В Кыргызстане задержана женщина с 5 кг наркотиков. Об этом сообщает управление информации и 
общественных связей МВД КР. По его данным, в с.Базар-Коргон Джалал-Абадской области при осмотре 
частного такси в сумке пассажирки - жительницы Сузакского района - обнаружены и изъяты 2,16 кг 
героина и почти 3 кг гашиша (афганского чарса). По признанию задержанной, она намеревалась 
провезти наркотики в столицу Кыргызстана для сбыта. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится 
расследование.
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22 мaрта, http://news.bakililar.az/news_mnb_azerbayjana_obezvred_33569.html, News.Bakililar.az. 
Как сообщает «Bakililar.AZ» со ссылкой на «АПА», Министерством национальной безопасности (МНБ) 
Азербайджана задержана группа лиц, занимавшихся контрабандой наркотиков. В целом у них изъято 
более 64 кг наркотических средств. Граждане Азербайджана Тарлан Мамедов, Ханкерем Абасов, 
Хейрулла Аббасов и др. доставили на территорию республики из Ирана контрабандным путем 
крупную партию наркотиков. Выяснилось, что в конце января 2010 года Т.Мамедов поехал в иранский 
Билясувар и договорился там с неким гражданином Ирана о доставке наркотиков в Азербайджан. Это 
лицо посредством 4 своих соотечественников контрабандным путем доставил «товар» в с.Джафарханлы 
Джалилабадского района Азербайджана. Т. Мамедов, а также его односельчане Х.Абасов и Х.Аббасов 
получили эти наркотики и направились в сторону Сальянского района, однако были задержаны 
сотрудниками МНБ на территории Билясуварского района. При досмотре автомобиля «ВАЗ-2107», 
управляемого Ханкеремом Абасовым, в машине было обнаружено около 30 кг гашиша и более 1 кг 
героина. В результате другой операции МНБ был задержан гражданин Азербайджана Анар Мамедов, 
у него изъято большое количество наркотических веществ. А.Мамедов, неустановленные граждане 
Ирана и другие лица доставили в Азербайджан контрабандным путем 31,139 кг гашиша и 2,115 кг 
героина. По обоим фактам Главным следственным управлением МНБ возбуждены уголовные дела.  

22 марта, http://www.lifenews.ru/news/17860. 59-летняя пенсионерка попалась с 3 кг опия по дороге 
из Омска. В такси женщина везла 5 пакетов с наркотиком стоимостью около 3 млн рублей. - Женщину 
задержали на посту ДПС "Емельяновский", - сообщили в пресс-службе ГУВД Красноярского края. - Она 
следовала на такси из Омска в Иркутск через Красноярск. Милиционеры изъяли у 59-летней цыганки 3 кг 
наркотика. - Она надеялась провезти 5 свертков с опием под многочисленными юбками, - добавили в 
ГУВД. - Наркоторговка примотала зелье к телу скотчем. По данному факту возбуждено уголовное дело.

22 марта, http://www.gzt.ru/topnews/accidents/-v-orenburgskoi-oblasti-militsionery-izjyali-okolo-/297238.
html, GZT.RU. Милиционеры задержали в Оренбургской области участников транснациональной 
преступной группы и изъяли у них около 64 кг гашиша и опия. «Сотрудники милиции в г.Соль-Илецк 
Оренбургской области задержали автомобиль «ГАЗ-3035», за рулем которого находился житель Оренбурга. 
Автомобиль перевозил товары народного потребления без сопроводительных документов. В ходе осмотра 
тюков с товаром милиционеры обнаружили наркотики – более 7,2 кг опия и 23,6 кг гашиша», – рассказал 
РИА «Новости» представитель пресс-службы УВД региона. Выяснилось, что задержанный привез тюки 
с наркотиками из Казахстана. Возбуждено уголовное дело. По горячим следам оперативники вышли на 
других членов преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков в Россию. Ими оказались: 
местный житель, гражданин Казахстана и два гражданина Кыргызстана. «В общей сложности у преступников 
изъято 40,52 кг гашиша и 23,5 кг опия. Этого количества наркотиков хватило бы для изготовления 
более 250 тыс. доз», – отметил собеседник агентства.  

22 марта, http://www.kp.ru/online/news/636674/. В ходе проведения антинаркотической операции «НОН» 
подмосковная милиция изъяла у двух граждан Азербайджана, пассажиров автобуса «Баку – Москва», 
крупную партию гашиша. «В ходе личного досмотра находящихся в автобусе лиц были задержаны два 
гражданина Азербайджана. Задержанию предшествовало обнаружение у них 6,6 кг вещества темного 
цвета. Оно было изъято и передано на химическое исследование, после которого специалисты дали 
заключение, что изъятое вещество - гашиш», - рассказал журналистам представитель Управления 
информации и общественных связей ГУВД по Московской области.

23 марта, http://sibir.rian.ru/incidents/20100323/81893249.html, РИА Новости. Сотрудники 
Госнаркоконтроля по Красноярскому краю задержали мужчину, у которого изъяли более 3 кг опия, 
сообщил РИА «Новости» представитель ведомства. "В пос.Березовка наркополицейские задержали 
мужчину, у которого в результате личного досмотра было изъято более 1 кг опия. В результате 
предварительного расследования выяснилось, что основные запасы опия мужчина хранил на пустыре, 
недалеко от места проживания ", - сказал представитель ведомства. По его словам, на пустыре 
наркополицейские нашли пакет с еще 2 кг наркотиков. Собеседник агентства отметил, что задержанный, 39-
летний уроженец пос.Танзыбей Ермаковского района, ранее был осужден за сбыт крупной партии 
марихуаны. Возбуждено уголовное дело.  
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24 марта, http://kolomna-spravka.ru/news_1221.html. Оперативники 5-й службы УФСКН по Московской 
области пресекли поставку в столицу 1 кг чистейшего героина. Задержание наркокурьера провели 
в рамках крупномасштабной международной операции. Как рассказал руководитель 5-й службы 
А.Панкратов, операция эта готовилась несколько месяцев. На трассе «Урал» на посту ДПС была 
остановлена «ГАЗель». В тайнике, расположенном под приборной панелью, находился полиэтиленовый 
пакет с чистейшим афганским героином весом 1 кг. По словам Панкратова, стоимость этого пакета около 
5 млн рублей. Курьер с героином направлялся в Москву с юга России. Там, в одном из южных городов, 
где действует «верхушка» преступной группы, уже арестован организатор наркобизнеса.  

26 марта, http://dostup1.ru/society/society_15049.html, АН "Доступ". В Челябинской области изъята 
крупная партия наркотиков – 1 кг 200 гр чистого героина. Как рассказали Агентству новостей «Доступ» 
в пресс-центре управления наркоконтроля по Челябинской области, афганским героином торговал житель 
г.Касли, несколько лет назад прибывший в Россию из Молдавии. «В Каслях мужчина организовал точку по 
продаже героина. Наркотик доставал через родственников гражданской жены», – рассказали в ведомстве. 
Наркополицейские Снежинского отдела выяснили, что мужчина подыскивает для себя автомобиль, 
предлагая расплатиться героином. В результате оперативной комбинации делец «подыскал» автомобиль, 
предложенный оперативниками. «Наркоторговец позарился на иномарку, предложив за нее весь 
наркотик, который у него был. Ради автомашины делец готовился передать минимум 12 тыс. доз 
отравы – 1 200 гр героина», – рассказали в наркоконтроле.

28 марта, http://sibir.rian.ru/incidents/20100329/81895228.html, РИА Новости. Иркутские милиционеры 
задержали двух жителей Средней Азии, которые в запасном колесе "Жигулей" перевозили 4,5 кг 
героина, сообщила пресс-служба ГУВД Иркутской области. "На въезде в Иркутск у поста весового 
контроля милиционеры остановили автомобиль "Жигули-2106" с транзитным номером. Двое 
уроженцев Средней Азии, 50-летние гражданин Узбекистана и Азербайджана, следовали в Иркутск из 
Красноярского края", - говорится в сообщении. Наркотики в машине обнаружила милицейская собака. 
4,5 кг героина в свертках находились в запасном колесе, лежавшем в багажнике. По факту возбуждено 
уголовное дело по статье 228 УК РФ («Сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).  

2. По  другим регионам мира
23 марта, http://www.vesti.ru/doc.html?id=349010. Полицейские германской  столицы в ходе 
спецоперации обнаружили более 190 кг марихуаны и гашиша на сумму, превышающую 1,3 млн евро по 
ценам черного рынка. Как сообщил представитель городской полиции, арестованы трое наркодельцов. 
Во время обыска на квартире 38-летней жительницы Берлина стражи порядка обнаружили крупную 
сумму наличных денег, передает «ИТАР-ТАСС». В ее офисе найдено 112 кг гашиша и 80 кг марихуаны, 
которые были спрятаны в стальном сейфе.

24 марта, http://i-thai.ru/2010/03/24/1023/tajskaya-tamozhennya-izyala-3-kilo-kokaina/. В бангкокском 
аэропорту «Суванабуми» задержана 40-летняя филиппинка Elenita Maria Rivera, пытавшаяся провезти 
на территорию Таиланда 3 кг 200 гр кокаина. В ходе расследования филиппинка призналась, что 
перевозила наркотики из Лимы, через Перу и Дубаи. Конечной точкой назначения являлся Бангкок. По 
признаниям наркокурьерши, перевозкой наркотиков она занималась первый раз. Гонорар филиппинки за 
перевозку кокаина составил 120 000 бат (около $3700). Стоимость изъятого кокаина оценивается в 
8.000.000 бат (около $250.000).

25 марта, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/v-peru-u-grazhdanina-latvii-izyali-6-kg-
kokaina.d?id=30836943. В международном аэропорту "Хорзе Чавес" (Лима) был задержан 34-летний 
гражданин Латвии, у которого при досмотре личных вещей изъяли 6 кг кокаина. Об этом сообщает 
перуанская газета «Andina». По информации издания, шесть свертков с наркотиками были спрятаны 
в двойном дне чемодана. Начато следствие. Помимо латвийца в это же время за попытку провоза 
кокаина полиция задержала восемь граждан Филиппин, Португалии, Испании и Перу. В общей сложности 
у них изъяли 51 кг кокаина.



4

25 марта, http://most-kharkov.info/week/news/18535.html. Сотрудники одной из экспедиционных фирм 
в германской земле Северный Рейн-Вестфалия обнаружили крупнейшую за последние 20 лет партию 
кокаина. Как передает корреспондент ИА "МОСТ-Харьков", об этом сообщило земельное ведомство 
по уголовным делам в Дюссельдорфе. 310 кг наркотиков находились в партии бананов, поступивших 
из Латинской Америки. Сотрудники фирмы сразу проинформировали о находке полицию. Кокаин был 
доставлен в Германию через нидерландский порт Антверпен. Полиция начала расследование. Цена 
наркотика на "черном рынке" ФРГ оценивается в 10 млн евро.

26 марта, http://www.gzt.ru/topnews/world/-v-pakistane-izjyaty-bochki-s-syrjem-dlya-/298455.html, GZT.RU. 
В Пакистане наркополицейские, прошедшие подготовку у инспекторов ООН, перехватили крупнейшую 
партию ангидрида уксусной кислоты - сырья, которое используется при производстве героина. 16 
т ангидрида были спрятаны в бочках, на которых была маркировка «краска». Их нашли в порту 
Квазим. Груз должен был быть отправлен в Карачи. Общая стоимость изъятого составила $5,5 млн. 
Ангидрид удалось обнаружить благодаря специальному оборудованию, переданному Службе проверки 
портов специалистами ООН, сообщает «News Park Forest».

27 марта, http://kp.md/daily/24463/624152/. В Унгенах Молдовы задержаны трое местных жителей в 
возрасте от 25-ти до 31-го года, которые занимались продажей наркотиков. Сотрудники МВД Молдовы 
вели за ними скрытое наблюдение, совершив ряд контрольных закупок 254 гр марихуаны и 92 гр 
гашиша на общую сумму в 10 тысяч леев, и в итоге взяли с поличным при попытке сбыта 100 
стаканов «травки» и 2 кг гашиша за 155 тысяч леев. При обыске в квартире у одного из задержанных 
полицейские обнаружили еще 3 кг гашиша. Наркодилеры сбывали наркоту по 70 леев за грамм. 
Общая сумма изъятых наркотиков «потянула» на 600 тыс. леев. Задержанным, если их вина будет 
доказана, грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

28 марта, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/10769.html. Офицеры Канадской Королевской 
Конной Полиции задержали в Саскачеване водителя, в машине которого был обнаружен крупный груз 
кокаина. Автомобиль был остановлен на трансканадском шоссе недалеко от г.Уолдек, в 225 км к западу 
от столицы провинции – г.Реджайны за нарушение правил дорожного движения. Поведение водителя, 23-
летнего молодого человека из Вернона (Британская Колумбия) показалось полицейским подозрительным. 
Машину нарушителя обыскали и обнаружили 11 кг кокаина, "уличная" стоимость которого оценивается 
в 6,5 млн долларов. Мужчина, естественно, был немедленно арестован и находится сейчас в камере 
предварительного заключения.


